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Как сделать нативный проект                    
и не разочароваться



Почему натив 2

ü Неэффективность традиционной рекламы

ü Баннерная слепота 

ü Пользователи блокируют показ рекламы

ü Невозможно рассказать о сложной услуге 
с помощью баннера (для В2В)

ü Желание привлечь внимание широкой 
аудитории  к узкой теме

ü Натив – это не «джинса». Аудитория 
получает полезную  и интересную 
информацию,  а не просто хвалу 
рекламодателю



Как работает натив 3

Натив ( от англ. Native - местный, естественный, 
родной) – это  использование «родных» форматов 
площадки для продвижения продукта или услуги 
заказчика

üВоспринимается как часть просматриваемого сайта, 
не идентифицируется как реклама и не вызывает 
у аудитории отторжения

ü«Вплетается» в основной поток контента 
и соответствует ему по формату и содержанию

üНенавязчиво «поджидает» пользователя там, 
где он сам ищет интересующий его контент и точно 
так же отвечает на его вопросы, как и не 
спонсируемые сообщения

üСоздает естественное рекламное обращение               
для популяризации бренда и увеличения целевых 
действий



Как сделать хороший проект 4



Кого выбрать в партнеры 5

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
ü Наличие креативной команды
ü Примеры реализованных проектов
ü Индивидуальный подход

Популярность и раскрученность ресурса 
не определяют успех однозначно

Контент имеет собственный жизненный 
цикл, попадая к аудитории через соцсети, 
мессенджеры и агрегаторы



Опорные точки 6

КАКИЕ ВОПРОСЫ ДОЛЖЕН ЗАДАТЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ПЕРЕД СТАРТОМ ПРОЕКТА:

ü Какова ЦА вашей компании, кто ваши 
клиенты

ü Кто ваши конкуренты, как они продвигаются

ü Каковы преимущества вашего 
продукта/услуги

ü Где, как и с каким результатом уже 
продвигался продукт (услуги) в прошлом

ü Какие задачи компании нужно решить сейчас

ü По каким критериям вы будете оценивать 
эффективность проекта



Вредные советы 7

ü Мы сделаем разовую нативную публикацию       
и порвем рынок

ü Мы похвалим себя наилучшим образом, если 
превратим нативный формат в лобовую рекламу

ü Проект будет эффективным, если каждая 
публикация будет содержать глубокую 
экспертизу в предметной области 

ü Качество принимающей страницы не имеет 
значения. Какая разница, куда вести 
потенциального потребителя 

ü Мы не должны принимать участие              
в подготовке проекта – мы же платим 
исполнителю



Разнообразие видов 8

ТРИ ГЛАВНЫХ СВОЙСТВА НАТИВНОГО КОНТЕНТА: 

ü Креативность
ü Высокое качество 
ü Яркая визуальная подача

ТИПЫ НАТИВНЫХ ФОРМАТОВ:

ü Разъяснительные карточки
ü Публикация в формате иллюстрированных 

тезисов
ü Обзорный материал
ü Инфографика
ü Подборка кейсов
ü Комикс
ü Интерактивный тест
ü Игра
ü Видеоролик
ü Мультфильм 
ü и т.п.



Критерии эффективности 9

ü Охват (количество прочтений)

ü Количество переходов на сайт или лендинг

ü Время контакта с темой (длительность 
прочтения)

ü Продление жизненного цикла контента

ü Преимущества контентного проекта
• Неограниченное время присутствия 

публикаций в инфополе
• После окончания проекта контакт бренда 

с потребителем услуги/продукта 
не заканчивается

• Возможность «оживлять» публикации при 
необходимости
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